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Актуальность 

 
 

      О развитии мелкой моторики в последнее время немало написано книг и 

методических пособий. И это не случайно. 

     Ученые пришли к выводу, что формирование устной речи ребенка начинается 

тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Другими 

словами, формирование речи совершается под влиянием импульсов, идущих от рук. 

Кроме того, доказано, что и мысль, и глаз ребенка двигаются с той же скоростью, что 

и рука. Значит, систематические упражнения по тренировке движений пальцев 

являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. 

Результаты исследований показали, что уровень развития речи у детей всегда 

находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. 

      Мелкая моторика начинает формироваться на первом году жизни и имеет большое 

значение на развитие ребенка. Известному педагогу В.А. Сухомлинскому 

принадлежит высказывание: «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев». «Рука 

– это инструмент всех инструментов», сказал ещё Аристотель. 

 

Пальчиковая гимнастика- это инсценировка стихов или каких- либо историй при 

помощи пальцев.  

 

Пальчиковые игры- это упражнения пальчиковой гимнастики. 

 

Цель: Развитие мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста в 

процессе пальчиковых игр. 

Пальчиковые игры выполняют функцию массажа и гимнастики рук ребёнка, которые 

влияют на детский организм наилучшим образом. Кроме того, во время занятий, 

развивается речь ребёнка и подготавливает ребёнка к рисованию и письму.  

 

Этапы разучивания игр: 

 

1. Сначала показываем игру ребёнку сами. 

2. Затем показываем игру, манипулируя пальцами и рукой ребёнка. 

3. Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, взрослый 

проговаривает текст. 

4. Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый подсказывает и 

помогает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пальчиковая гимнастика 

 
1. Человечек (указательный и средний пальцы правой, а потом левой руки бегают по 

столу) 

2.  Сжимание и разжимание кистей рук на счёт «раз-два». 

3. Ладошка- кулачок- ребро (на счёт «раз, два, три») 

4. Птички клюют (большой палец поочерёдно соединять с остальными пальцами) 

5. Ладони на столе ( на счёт «раз-два» пальцы врозь- вместе) 

6. Пальчики здороваются (на счёт «раз- два- три- четыре- пять» соединяются пальцы 

обеих рук: большой с большим, указательный с указательным и т.д.) 

7. Очки (образовать два круга из большого и указательного пальцев обеих рук, и их 

соединить) 

8. Коза (вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, затем левой руки) 

9. Зайцы (вытянуть вверх указательный и средний пальцы, большой, мизинец и 

безымянный соединить) 

10. Деревья (поднять обе руки ладонями к себе, широко расставив пальцы) 

11. Флажок (большой палец вытянуть вверх, остальные соединить вместе) 

12. Гнездо (соединить обе руки в виде чаши, пальцы плотно сжать) 

13. Цветок (соединить обе руки в виде чаши, пальцы разъединить) 

14. Лодочка (концы пальцев направить вперёд, прижать руки ладонями друг к другу, 

слегка приоткрыв их) 

15. Пчела (указательным пальцем правой, а затем и левой руки вращать вокруг) 

16. Замок (на счёт «раз»- ладони вместе, а насчёт «два»- пальцы соединяются в замок) 

17. Паук (пальцы согнуты, медленно перебираются по столу) 

18. Бабочка (ладони соединить тыльной стороной, махать пальцами, плотно сжатыми 

вместе) 

19. Улитка (положить правую руку на стол, поднять указательный и средний пальцы, 

расставив их) 

20. Ёжик (ладони соединить, прямые пальцы выставить вверх) 

21. Ножницы (указательный и средний пальцы правой и левой руки имитируют 

стрижку ножницами) 

22. Колокол (скрестить пальцы обеих рук, тыльные стороны обратить вверх, опустить 

средний палец правой руки низ и свободно вращать им) 

23. Бочонок с водой (слегка согнуть пальцы левой руки в кулак, оставив сверху 

отверстие, а затем повторить и с правой рукой) 
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